Инфраструктура туробъекта:
Более 20 аудиторий колледжа
оформлены работами студентов по живописи, графике, росписи по дереву, росписи по ткани, кружевоплетению и вышивке;
в музее декоративно-прикладного искусства собрано более 400 авторских работ
студентов;
конференц-зал вмещает 100 человек;
функционирует столовая на 120 посадочных мест;
поблизости находится федеральная
трасса М-8;
рядом с колледжем расположена остановка автобуса и троллейбуса;
к колледжу имеются хорошие подъездные пути;
у колледжа есть собственная парковка
с железным ограждением;
вход в колледж и первый этаж оборудован с соблюдением требований доступности.

Колледж
является
Лауреатом
государственной
премии
Вологодской
области по образованию
Победителем
региональных конкурсов , Победитель
регионального Конкурса Программы «100
лучших товаров России» 2009 и 2013,
Лауреатом премии имени С. Давыдовой,
награжден
грамотами
Министерств
образования и культуры РФ.
Активный участник региональных
всероссийских,
международных
профессиональных конкурсов
В
рамках
образовательной
деятельности
реализуются
изделия,
выполненные студентами

Туристический объект
Губернаторского колледжа
народных промыслов
«Берегини»

Кадровое обеспечение:
в колледже работают высококвалифицированные профессиональные педагоги по
всем направлениям деятельности туробъекта;
студенты колледжа имеют опыт разработки и проведения мастер-классов, экскурсий, квестов.

г. Вологда, ул. Козленская, д. 117

Изделия можно приобрести:
в колледже или ВКонтакте—
https://vk.com/club105025773

Проезд: автобус № 45

до остановки «Снежинка».
Тел: (8172) 75-39-07 (факс), 75-73-21.
Эл. почта: poo@gubcollege.ru
Сайт: https://gubcollege.ru

Состав туробъекта:
музей декоративно-прикладного искусства;
экспозиции изделий народных художественных промыслов в холлах колледжа;
аудиторные коллекции изделий народных
художественных промыслов.
Экскурсионные программы для различных категорий туристов:
Обзорная экскурсия по экспозициям и музею
колледжа;
Тематические экскурсии:
«Времен
связующая
нить
(кружевоплетение)»;
- «От крестика до Вологодского стекла
(вышивка)»;
- «Расписная мозаика (роспись по дереву;
роспись по ткани)»;
- «Живописцы земли Вологодской (рисунок,
живопись)».
Экскурсия одного экспоната.
Виртуальные экскурсии по тематике бренда «Вологодская область – Душа Русского
Севера».
Презентация
интерактивной
карты
«Вологда туристическая».

Музей декоративно-прикладного
ства
Открыт 1 сентября 1975 года.

искус-

Экспозиция музея насчитывает более 400
экспонатов. Среди них:
- коллекция «Северные росписи» - более
200 изделий;
- коллекция «Вологодское кружево» - 190
изделий;
- коллекция «Вологодская вышивка» - 30
изделий;
- коллекция «Батик» - 11 экспонатов.

Организация
различных
видов
деятельности
туристов
на
базе
туробъекта:
Мастер-классы по направлениям:
Народные художественные промыслы
- художественное кружевоплетение;
- вышивка;
- роспись по дереву;
- роспись по ткани; роспись кофе;
Живопись
- рисунок; живопись;
- нестандартные техники живописи;
Дизайн
- техники работы с бумагой: зен-арт, зентангл, штампинг, дистрессинг, эмбосинг,
журналинг, квилинг, декупаж, оригами,
пергамано;
- техники работы с тканью: шовчик,
канзаши, кардмейкинг, скрапбукинг;
Туризм
проектирование
туристического
маршрута;
- экскурсия одного экспоната.
Квесты:
- Квест-игра «История и культура
Вологодского края».
- Квест-игра «Сказочная роспись».
Конкурсы для школьников и студентов по
тематике бренда «Вологодская область –
Душа Русского Севера».
Организация выездных выставок работ
студентов и педагогов колледжа.

